ООО «Аэролайф-СПб»

Контактная информация:
Адрес: 197227, г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.8, к.2, 16-Н
Тел.: (812) 325-15-81, +7 911 221 01 01,
E-mail: airlife-spb@mail.ru
http://airlife-spb/ru http://аэролайф-спб.рф
О компании:
Компания

ООО

«Аэролайф-СПб»

является

официальным

представителем

разработчика и производителя систем очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» в
Санкт-Петербурге.
В основе всех наших воздухоочистителей, – от бытовых до промышленных
установок лежит уникальная технология

комплексной очистки и обеззараживания

воздуха (КТОВ) на основе фотокатализа.
Высокая эффективность фильтрации и обеззараживания воздуха достигается путём
совместной

работы

механических,

электростатических,

фотокаталитических

и

хемосорбционных фильтров.
Системы очистки воздуха «Аэролайф» обеспечивают высокое качество и
безопасность воздушной среды при минимальных капитальных и эксплуатационных
затратах. Благодаря инновационной технологии фотокаталитической очистки, большая
часть улавливаемых загрязнителей не накапливается на фильтрах, а полностью
разрушается до простейших безвредных составляющих воздуха: углекислого газа, воды и
атмосферного азота.
О продукции компании:
Сферы

применения

систем

воздухоочистки

и

обеззараживания

воздуха

«Аэролайф»:
-

В

промышленности.

Очистка

промышленных

выбросов.

Экологическая

безопасность.
- В оборонной промышленности. Вентиляция на объектах в режиме рециркуляции.

- Очистка воздуха на КНС и в резервуарах и танках с питьевой водой.
- Очистка кухонных выбросов на предприятиях общественного питания и др.
Наличие серьезной научной и производственной базы позволяет производить
оборудование любого форм-фактора для помещений любого объема.
Одними из направлений, в которых системы «Аэролайф» нашли применение и
успешно решают поставленные задачи являются:
- очистка и обеззараживание воздуха на очистных сооружениях и канализационнонасосных станциях;
- очистка и обеззараживание воздуха для резервуаров питьевой воды.
Очистка и обеззараживание воздуха на очистных сооружениях и канализационнонасосных станциях системами «Аэролайф-КНС»
Системы «Аэролайф-КНС» позволяют полностью очистить воздух от дурно
пахнущих и вредных молекулярных соединений (аммиак, сероводород, меркаптаны) в
вытяжной вентиляции и в помещениях КНС и ОС. Кроме этого, воздух будет очищен от
механических и микробиологических примесей.
Основные преимущества систем «Аэролайф-КНС»:










Использование систем «Аэролайф-КНС» в
вытяжной вентиляции позволяет уменьшить
санитарно-защитную
зону
очистных
сооружений.
Режим рециркуляции очищает воздух в
помещениях очистных сооружений закрытого
типа.
Полное удаление всех неприятных запахов,
опасных
химических и биологических
загрязнителей.
Удаление неприятных запахов позволит
создать
комфортные
условия
работы
сотрудников и избавит от жалоб жильцов
близлежащих домов.
Предприятиям,
установившим
системы
очистки воздуха, не придётся платить штрафы
за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу.

Эффективность очистки воздуха за один проход:
Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2-С8), мг/ мин

25-47

От меркаптанов

99%

От аэрозолей
От аммиака
От сероводорода
От органических газофазных загрязнителей, включая неприятные запахи

99,5%
96%
97,5%
98%

- Производительность от 150 до 16 000 куб.м. в час и более
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +55°С
Очистка и обеззараживание воздуха для резервуаров питьевой воды «Аэролайф
КФЗ»

Технология работы системы очистки воздуха «Аэролайф КФ3» позволяет удалять
из приточного воздуха резервуара все виды микробиологических, химических и
механических загрязнителей, в том числе споры плесени и грибок, который устойчив к
другим видам обеззараживания (озон, УФ-С излучение).
«Аэролайф КФ3» − лучшее решение для резервуара питьевой воды. Все системы
«Аэролайф КФ3» сертифицированы и имеют всю разрешительную документацию для
применения в следующих условиях:


Температура окружающей среды -35 °С до +55 °С



Относительная влажность воздуха до 90 % при 20 °С

Модель обеззараживателя
воздуха

Номинальный /
максимальный режим

Потребляемая мощность /
режим работы

Аэролайф-гидро КФ3 - 150Н

110/160 мᶟ/ч

108 Вт/непрерывно

Аэролайф-гидро КФ3 - 300Н

230/320 мᶟ/ч

216 Вт/непрерывно

Аэролайф-гидро КФ3 - 450Н

340/480 мᶟ/ч

324 Вт/непрерывно

Аэролайф-гидро КФ3 - 600Н

450/640 мᶟ/ч

432 Вт/непрерывно

Аэролайф-гидро КФ3 - 750Н

560/800 мᶟ/ч

540 Вт/непрерывно

Эффективность очистки и
обеззараживания воздуха за один
проход:
От молекулярных
загрязнений

92 %
(С6–С10 не более
10 мг/м3)

От пыли
размером до 4
мкм

95 %

От пыли
размером более 4
мкм

98 %

От бактерий и
вирусов

99,99 %

